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В городе Юбилейном больше 27 ты-
сяч избирателей, из них в выборах при-
няли участие 53% .По стране явка на вы-
борах составила 60,2% от общего числа 
зарегистрированных избирателей, со-
общил Центризбирком. В голосовании 
приняли участие более 60 миллионов 
россиян. По данным Центральной изби-
рательной комиссии, за ходом выборов 
следили около полумиллиона наблюда-
телей, в том числе 700 иностранных. 

Всего по стране прошло около трёх 
тысяч голосований разного уровня. В на-
шем городе выборы прошли спокойно.

7 партий
Срок полномочий депутатов Госду-

мы шестого созыва будет составлять пять 
лет (четыре — у предыдущих). В выборах 
участвовали семь политических партий. 
Для представительства в Госдуме пар-
тиям нужно преодолеть 7-процентный 
барьер.

6 человек на место
На этих выборах конкурс в Госдуму 

составляет более шести человек на ме-

сто. На 450 депутатских мандатов пре-
тендуют около трёх тысяч человек.

Электронная урна 
В пяти процентах избирательных 

участков по всей стране были установле-
ны электронные урны, они обеспечива-
ют моментальную обработку результатов 
голосования.

Маленькая часть большой страны
В городе Юбилейном работали 10 из-

бирательных участков, а по всей стране 
– почти 100 тысяч.

В поисках своего участка
К сожалению, не все жители города 

знали, на какой избирательный участок 
им надо идти. Но наши горожане очень 
активные: они узнали адрес своего участ-
ка и сообщили соседям, агитируя их идти 
на выборы.

На протяжении последних предвы-
борных дней в редакцию регулярно по-
ступали звонки от жителей с просьбой 
сказать им, к какому участку они прикре-
плены и где он расположен, сотрудники 

редакции предоставляли такую информа-
цию. В основном среди звонивших были 
люди пожилого возраста, что говорит об 
их активной гражданской позиции.

Подготовила  
Анна СУЕВАЛОВА

Голосует семья Садовых: Леонид Петрович, Никита, Раиса Николаевна, Оксана и Илья

Выбираем будущее
4 декабря состоялись выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы

НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
Адрес: ул Маяковского, 30 

 (пересечение ул. Маяковского и Б. Комитетской, 2-й этаж магазина «Дикси»)

Приглашает посетить:
Магазин подарков «ХОРОШИЙ ВКУС»

т. 8-926-181-88-93 
в ассортименте:

новогодние подарки, сувениры 
бижутерия 
дизайнерские сумки, кожгалантерея
игрушки
скатерти
цветы в горшках 
 цветы искусственные необыкновенной красоты
упаковка подарков

Магазин «ИМПЕРИЯ РУКОДЕЛИЯ»
т. 8-903-201-02-49

в ассортименте: 
товары для шитья и вязания 
наборы для вышивания и бисероплетения
канва с рисунком 
наборы для детского творчества 
ёлочные игрушки из стекла ручной работы
чайники из Дулевского фарфора
одеяла из шерсти
дамский уголок 

и много других товаров

Действуют новогодние скидки!

Результаты 
выборов 

в нашем городе
Выборы депутатов в Госдуму

Выборы депутатов 
в Мособлдуму

Выборы депутатов 
по одномандатному округу № 7
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***На прошлой неделе произошла трагедия: при пере-
ходе через железнодорожные пути в районе здания УВД по 
городскому округу Юбилейный погибла школьница. Стар-
шеклассница спешила на занятия, слушала музыку в нау-
шниках и не заметила приближающийся электропоезд. 

Убедительная просьба к родителям – обратите вни-
мание детей на случившееся. Этот трагический слу-
чай – напоминание всем: на железной дороге нужно 
быть предельно внимательными и осторожными!

***Более 20-ти преподавателей школ и детских садов го-
рода успешно аттестованы на высшую и первую квалифи-
кационную категорию. В соответствии с новым положением 
о проведении аттестации, в отличие от прошлых лет, когда 
она проходила на муниципальном уровне, в состав аттеста-
ционной комиссии вошли эксперты из разных городов Мо-
сковской области.

***Фирмой ООО «Ален» завершены работы по асфальти-
рованию дворовых территорий. Темпы их проведения были 
очень высоки, в итоге не всё получилось так, как нужно. По 
результатам проверки выявлены замечания, составлен акт. 
Глава города потребовал заключения договора на устране-
ние допущенных недочётов в полном объёме и удержания 
неустойки в денежном выражении. 

***В Историко-художественном музее города (ул. Тихонра-
вова, д. 23) открылась юбилейная выставка авторских работ 
Антонины Дмитриевны Кургановой. Экспозиция продлится 
до 18 декабря 2011 года.

***10 декабря в Большом зале городского Дома культуры 
пройдёт V ежегодный фестиваль детского танцевального 
творчества, в котором примут участие 14 хореографических 
ансамблей нашего города. Смотр посвящается юбилею 
российской космонавтики.

***В соответствии с Губернаторской программой в горо-
де созданы семь новых площадок: пять детских и две спор-
тивные (одна для игровых видов спорта, другая – трена-
жёрная). Основная претензия городской Администрации к 
технологии их обустройства – использование щебня вместо 
заказанного для этих целей гранитного отсева, была выска-
зана в письменной форме заместителю Правительства Мо-
сковской области. Кроме того, есть серьёзные замечания 
к качеству монтажа, не внушает доверие и крепость самих 
конструкций. По словам Главы города, предстоит большая 
работа по приёмке выполненных работ (стоимость про-
граммы около 8 млн рублей).

***В городе ведётся подготовка к массированной атаке на 
грызунов. Заключён контракт на проведение повсеместной 
дератизации. О дате её проведения будет объявлено до-
полнительно. Просьба ко всем, у кого есть домашние жи-
вотные, обратить на это особое внимание.

Новости подготовили: 
Оксана ПРУДКОВСКАЯ и Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости         
города

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

29 ноября состоялось очеред-
ное плановое совещание в го-

родской Администрации. Открывая его, 
В.В. Кирпичёв подчеркнул особую важ-
ность деятельности Администрации по 
подготовке к выборам 4 декабря. 

По информации, предоставленной 
начальником отдела полиции по город-
скому округу Юбилейный И.А. Лосевым, 
за период с 21.11.11 г. по 27.11.11 г. в 
городе было совершено пять преступле-
ний. Среди раскрытых: кража имущества 
(ул. Глинкина, д. 2) и два факта угрозы 
убийством (ул. Соколова, д. 4 и ул. Тихон-
равова, д. 38/2). 

По данным на 29.11.11 г. не раскры-
тыми оставались две кражи: квартирная, 
в доме № 17 по ул. Лесной (хозяева уе-
хали на неделю отдохнуть, а в квартиру, 
подобрав ключи, проникли воры и унесли 
золотые украшения и деньги) и кража из 
наркологического кабинета на ул. Мая-
ковского, д. 15 (злоумышленники раз-
били стекло и вынесли аппарат медицин-
ского назначения). 

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дурчен-
ко доложил о замене участка системы 
отопления в чердачном помещении над 
подъездом № 3 дома № 15/5 по ул. Лес-
ной, начале работ по установке входной 
двери и по восстановлению отопления на 
первом этаже подъезда. 

В связи с благоприятными погодны-
ми условиями были проведены работы 
по восстановлению межпанельных швов 
в доме № 9 по ул. Пушкинской (квартиры 
№ 34, 35, 80). Продолжались работы по 
утеплению стены котельной № 2 и осте-
клению помещений котельной № 3.

Наиболее напряжённым отчётный пе-
риод оказался для подразделения наруж-
ных тепловых сетей. Большой двукратный 
порыв системы горячего водоснабжения 

произошёл на ул. Пушкинской у дома 
№ 21. Работы по ликвидации утечек ГВС 
были проведены на ул. Героев Курсантов 
у дома № 12, на ул. Военных строителей, 
между домами № 2 и 4, в подвале дома 
№ 11 по ул. Тихомировой.

Были устранены шесть засоров кана-
лизации и порыв в сети холодного водо-
снабжения. В городе проведена провер-
ка всех 56-ти пожарных гидрантов, в двух 
из них выявлены неисправности, которые 
будут устранены в ближайшее время.

Ремонтно-строительной бригадой 
выполнены малярные работы в тамбурах 
подъездов дома № 2/23 по ул. Тихоми-
ровой. 

Специалисты аварийной службы об-
служили около 60-ти обращений за по-
мощью, в ЖЭУ поступили и были выпол-
нены около трёхсот заявок.

Согласно статистическим данным, 
предоставленным главным врачом го-
родской больницы Т.В. Ивановой, за 
отчётный период амбулаторно были при-
няты 5325 человек. На дому обслужены 
572 человека (неделей ранее – 393 паци-
ента). Скорую медицинскую помощь вы-
зывали 163 раза, три вызова оказались 
ложными. В стационарные отделения 
г. Королёва были отправлены восемь де-
тей и 35 взрослых. За отчётный период 
были зарегистрированы три случая на-
ступления смерти (до прибытия скорой 
медицинской помощи). 

По данным на 29.11.11 года на лече-
нии в городском стационаре находились: 
в терапевтическом – 28 человек, в невро-
логическом – 31 и в эндокринологиче-
ском – 5 пациентов.

По информации, предоставленной 
начальником управления образования, 
спорта, культуры, работы с детьми и мо-
лодёжью Н.А. Чурсиной, за отчётный 
период в городе была продолжена рабо-

та по проведению школьных предметных 
олимпиад. Комиссией уполномоченного 
органа были рассмотрены заявки на по-
ставку технологического оборудования 
для столовой лицея № 4. Определены по-
бедители.

Сотрудники управления провели за-
седание, на котором рассматривалось 
Положение о городском Совете роди-
тельской общественности. В Роспотреб-
надзор сдан отчёт по охвату школьников 
города горячим питанием. Совместно с 
учебно-методическим центром в гимна-
зии № 5 проведены «V Рождественские 
чтения».

Начальник управления архитектуры и 
строительства Р.Г. Сергеева доложила 
о продолжении работы по составлению 
конкурсной документации на разработку 
Генерального плана города Юбилейного. 

За отчётный период были составлены 
сметы: на замену окон в гимназии № 3 
(за счёт средств, сэкономленных город-
скими школами), на устройство кассы в 
Доме культуры, а также сметы и догово-
ра на замену дверей запасных выходов в 
школах № 2, 4, 5. 

Проводились работы по регулировке 
индивидуального теплового пункта и си-
стемы отопления в детском саду № 37, 
завершено восстановление освещения 
в Комитетском лесу и на ул. Трофимова, 
проведён сравнительный анализ потре-
бления электроэнергии системой улич-
ного освещения за десять месяцев 2010 
и 2011 годов. 

В ходе совещания были заслушаны 
доклады руководителей ряда других го-
родских служб и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

22 ноября состоялось очередное 
заседание Совета депутатов 

города Юбилейного, на котором при-
сутствовали 16 из 19 депутатов. Среди 
приглашённых – представители Адми-
нистрации города, Контрольного органа, 
средств массовой информации. 

По вопросу «О внесении Изменений 
в Бюджет города Юбилейного Мо-
сковской области на 2011 год» пояс-
нения депутатам дала заместитель Главы 
Администрации О.Н. Селезнёва. Адми-
нистрация города предложила следую-
щие изменения в доходную и расходную 
части бюджета города Юбилейного. До-
ходы бюджета города увеличены на сум-
му 9 млн 707 тыс. руб., в том числе нало-
говые и неналоговые доходы – на 5 млн 
668 тыс., по источнику безвозмездных 
поступлений – на сумму 4 млн 039 тыс. 
(объём субсидий увеличен на 4 млн 
039 тыс.: на приобретение компьютер-
ного оборудования для муниципальных 
библиотек в размере 18 тыс. руб., на 
софинансирование подпрограмм обе-
спечения жильём молодых семей долго-
срочной целевой программы Московской 
области «Жилище» на 2009–2012 гг. – в 
сумме 406 тыс. руб., на модернизацию 
региональной системы общего образо-
вания 3 млн 615 тыс. руб. для гимназии 
№ 5). Соответственно расходы бюджета 
города увеличены на 9 млн 707 тыс. руб. 

О.Н. Селезнёва объяснила, что Ад-
министрация, имея кредиторскую задол-
женность перед ООО «Компания Бамард» 
за строительство стадиона на 1500 мест 
в Юбилейном, неоднократно обраща-
лась к руководству Московской области 
с просьбой оказать помощь в её погаше-
нии. Со слов В.В. Кирпичёва, в данный 
момент существует возможность полу-
чить из областного бюджета субсидию 
в размере 90 млн руб. для погашения 
этой задолженности при условии софи-
нансирования из бюджета города 10 млн 
рублей. Эти средства Администрация 
предлагает изыскать за счёт передвиже-
ния ассигнования с разделов «здравоох-
ранение» в размере 4 млн 600 тыс. руб. и 
поступления в доходы бюджета на 5 млн 
400 тыс. руб. Было отмечено, что офи-
циальных гарантий получения областной 
субсидии на сегодняшний день нет.

Председатель комиссии по вопросам 
бюджета, финансовой, налоговой по-
литики и муниципальной собственности 
Е.А. Пятикопов проинформировал депу-
татов о том, что комиссия проголосовала 
за принятие положительного решения по 
этому вопросу. 

В ходе обсуждения развернулись се-
рьёзные дебаты. Председатель Совета 
депутатов Б.И. Голубов обратил внимание 
на низкие проценты исполнения бюджета 

города на 2011 год по некоторым направ-
лениям, в частности, всего 24% по разде-
лу ЖКХ, 38% – социальная политика. В то 
же время запланированные выплаты по 
ООО «Компания Бамард» выполнены уже 
на 93% от намеченной на этот год суммы. 
Глава города В.В. Кирпичёв объяснил, 
что невыполнение бюджета – не вина 
Администрации, т.к. подрядчики поздно 
представляют акты сделанных работ и 
только сейчас по ним идут выплаты. 

Депутат А.М. Абрамов высказал мне-
ние, что Администрация целенаправ-
ленно не финансировала статью «здра-
воохранение», чтобы сэкономить эти 
средства для оплаты долга перед ООО 
«Компания Бамард». Он зачитал письмо 
горожан с претензиями по работе ста-
ционара, в частности, на отсутствие не-
обходимых лекарственных препаратов, 
инвентаря и др. Предложил по данному 
вопросу повестки дня провести поимён-
ное голосование. Но большинство депу-
татов не поддержали это предложение 
(за – 6, против – 7). В ходе обычного голо-
сования (за – 11, против – 6, воздержал-
ся – 1) депутаты приняли предложенные 
изменения в бюджет города Юбилейного 
за 2011 год. 

В Совете депутатов города
ЗАСЕДАНИЕ

Окончание на стр. 6
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15 ноября прошло очередное за-
седание Антинаркотической ко-

миссии городского округа Юбилейный под 
председательством Главы города В.В. Кир-
пичёва. О состоянии межведомственного 
взаимодействия при формировании стати-
стической информации о результатах профи-
лактики наркомании и борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков рассказали старший 
оперуполномоченный оперативного отдела 
2 службы УФСКН России по Московской об-
ласти Е.С. Соснина, врач-психиатр-нарколог 
Л.С. Лобачёва, начальник уголовного ро-
зыска отдела полиции по г.о. Юбилейный 
Д.Л. Юрченко. 

На профилактическом учёте (единичные 
случаи употребления без формирования 
синдрома зависимости) состоит 87 человек, 
из них по алкоголю – 69 человек (56, 13), нар-
котикам – 18 человек (14, 4). 

Несовершеннолетних на диспансерном 
учёте нет, на профилактическом учёте – 7 че-
ловек (3, 4), из них по наркомании – 1.

Все выступающие отметили необходи-
мость более тесного взаимодействия, до-
ступа к данным и отчётности разных служб 
и подразделений, связанных с антинаркоти-
ческой работой. На заседании принято ре-
шение до середины декабря рекомендовать 
аппарату Антинаркотической комиссии раз-
работать общую форму статистической от-
чётности, которая отражала бы конкретное 
положение дел в городе Юбилейном. 

Был рассмотрен также вопрос «Об укре-
плении материально-технической базы 
учреждений культуры, комплектование фон-
дов библиотек, включая литературу и перио-
дические издания антинаркотической на-
правленности». Начальник сектора культуры 
и работы с молодёжью С.Н. Мизина и дирек-
тор МУК «Детская библиотека» рассказали о 
трудностях приобретения литературы анти-
наркотической направленности. В прошлом 
году в ходе закупки было приобретено толь-
ко два вида книг (из-за их малого выпуска). 
Проведена подписка на газету «Нарко-стоп» 
и «Здоровье школьников». В детской библи-
отеке проводятся тематические книжные вы-
ставки «Скажи жизни – ДА!»

Решением антинаркотической комиссии 
рекомендовано провести совместными си-
лами комиссии по делам несовершеннолет-
них, уголовного розыска отдела полиции по 

г.о. Юбилейный и Детской библиотекой ме-
роприятия в школах города.

После заседания Глава города В.В. Кирпи-
чёв, отмечая важность проводимой работы по 
борьбе с наркоманией и алкоголизмом, про-
комментировал общее положение дел и при-
нятые решения: «Хотел бы обратить внимание 
на рассмотренный вопрос по взаимодействию 
различных служб при регистрации случаев 
употребления и распространения наркотиче-
ских веществ и получении сведений о резуль-
тативности работы по борьбе с наркоманией. 

Как выясняется, основные службы 
(Управление Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков России по 
Московской области, наркологический дис-
пансер, расположенный в городе Королёве) 
дают обобщённую информацию по городам 
Королёву и Юбилейному, с трудом и под 
давлением Главы города выделяя данные 
конкретно по городу Юбилейному. А не имея 
точной информации, невозможно принимать 
соответствующие решения. 

Необходимы конкретные данные. На-
пример, в наркологическом диспансере 
числится 252 юбилейчанина, и, казалось бы, 
картина тревожная. Но из них по наркомании 
на учёте всего 62 человека и 4 токсикомана. 
За год рост составил 3 человека. Но теперь 
надо выяснить – откуда рост: из-за того, что 
человек, давно «наркоманящий», согласил-
ся, чтобы его поставили на учёт, или это «но-
венький». Такой статистики нет. 

Радует, что в Юбилейном нет несовер-
шеннолетних, состоящих на учёте как нар-
команы. Но, к сожалению, о скрытой нар-
комании у нас информации нет. И её якобы 
непозволительно раскрывать, т.е. если чело-
век не состоит на учёте, но уже обращался за 
помощью или попадался, то его фамилию и 
адрес службы не раскрывают. Тогда как мож-
но «вслепую» бороться с наркоманией? 

У нас очень хорошо поставлена работа по 
профилактике наркомании среди учащейся в 
городе молодёжи. Это приводит к тому, что, 
находясь в «окружении» Королёва, Юбилей-
ный выгодно отличается от соседнего горо-
да благодаря низкому уровню наркомании. К 
сожалению, в этом направлении нет никакой 
информации о студентах московских вузов. 

Даёт свои результаты наша работа по 
предотвращению применения такого страш-
ного зелья, как дезоморфин. Аптеки еже-
месячно предоставляют нам информацию о 
реализации кодеинсодержащих препаратов. 
Мы не видим роста реализации, и пока, к 
счастью, не зафиксировано случаев приме-
нения этого смертельного яда. Но здесь ну-
жен постоянный контроль.

Тревожит цифра о 186 состоящих по ал-
когольному учёту. Это много. Представьте, 
как эти 186 человек отравляют жизнь всем 
окружающим и в семьях и соседям.

Все эти вопросы злободневны, и только 
точные цифры позволят направить дополни-
тельные усилия в нужное русло». 

Елена МОТОРОВА

Общие усилия в борьбе с наркоманией

Яд в канистрах
Сотрудниками Управления нар-

коконтроля по Московской области 
на территории Люберецкого райо-
на пресечена деятельность цеха 
по производству незамерзающей 
стеклоомывающей жидкости для 
автомобилей, изготовленной с ис-
пользованием опасного ядовито-
го вещества метанол (метиловый 
спирт). Из незаконного оборота изъ-
ято 13,7 тонн метанолосодержащей 
незамерзающей стеклоомывающей 
жидкости, часть которой была раз-
лита в ёмкости и готова к реализации 
(1340 пластиковых канистр), 45 тонн 
вещества метанол в чистом виде.

В начале ноября сотрудникам 
Управления ФСКН России по Москов-
ской области поступила информация 
о действующем в Люберецком районе 
подпольном цехе, в котором произво-
дится «незамерзайка» на основе мети-
лового спирта

Метанол очень удобен для поддел-
ки стеклоомывателей. Он смешивает-
ся во всех соотношениях с водой и с 
большинством органических раство-
рителей. Он дешевле изопропилового 
спирта, из которого добросовестные 
производители делают незамерзайки, 
не говоря уже о спирте этиловом. Но ме-
танол – яд. Стоимость фальсифициро-
ванной стеклоомывающей жидкости (с 
использованием метанола) существен-
но ниже той, что разрешена к продаже. 
Яд в пятилитровых канистрах стоит в 
пределах 100 рублей, а его себестои-
мость составляет всего лишь 40 рублей. 

 Исследованием установлено со-
держание метанола в «незамерзайке» 
от 25 до 35% – концентрации, крайне 
опасной для здоровья человека при 
вдыхании паров жидкости. Отравиться 
метанолом можно просто при вдыхании 
его паров, когда они проникнут в салон 
автомобиля через систему вентиляции. 
В результате головная боль, головокру-
жение, сухость во рту, першение в гор-
ле, резь в глазах и слабость. Кроме того, 
с воздухом метанол образует взрыво-
опасные смеси (температура вспышки 
11 градусов), что также исключает его 
использование в автомобиле.

Действующий цех мог производить 
до 10 тонн продукции в сутки, исполь-
зуя для этого труд нелегалов из стран 
ближнего зарубежья (Молдова, Узбе-
кистан). Всего в производстве были 
заняты 12 человек, из них ни у одного 
не оказалось регистрации и разреше-
ния на работу, поэтому были вызваны 
сотрудники УФМС России по Москов-
ской области. При проведении обсле-
дования помещения цеха в огромном 
количестве были обнаружены пустые 
5-литровые ёмкости, пробки и стике-
ры контрафактного производства для 
новых «незамерзаек». Никаких доку-
ментов для организации оборота мета-
нола у предприимчивых бизнесменов-
производителей не было. 

По оперативным данным ядовитая 
жидкость реализовывалась на террито-
рии Москвы, Московской области и на-
правлялась в другие регионы страны. 

Ядовитое вещество метанол (мети-
ловый спирт) включено Постановлени-
ем Правительства РФ в список ядови-
тых веществ, оборот которых подлежит 
контролю на территории России. При 
этом все правонарушения, связанные 
с незаконным оборотом ядовитых ве-
ществ подпадают под действие ст. 234 
УК РФ, и выявление таких правонару-
шений – одна из задач органов нарко-
контроля. 

Сейчас решается вопрос о воз-
буждении в отношении организаторов 
незаконного производства «незамер-
зайки» уголовного дела. Кроме того, 
возникает вопрос: каким образом такое 
опасное ядовитое и взрывоопасное ве-
щество оказалось в таком количестве в 
свободном обороте, что могло приве-
сти к реальной катастрофе?

Сотрудниками наркоконтроля по 
Московской области предотвраще-
но проникновение на рынки страны 
огромного количества некачественной 
продукции, потенциально опасной для 
жизни и здоровья граждан и окружаю-
щей среды.

Обращаясь к автовладельцам, хо-
чется ещё раз отметить, что покупая на 
трассах некачественный нелицензион-
ный товар, вы рискуете своим здоро-
вьем и здоровьем своих близких, а, мо-
жет быть, и жизнью.

Наркосеть распутана
Сотрудниками 3 службы Управ-

ления ФСКН России по Московской 
области в г. Реутове пресечена дея-
тельность организованной преступ-
ной группы, занимавшейся сбытом 
наркотического средства героин. Из 
незаконного оборота изъято около 
40 г наркотика.

Все члены группы являются гражда-
нами России, проживающими в г. Реуто-
ве, в возрасте от 23 до 35 лет. Организа-
тор – ранее судимый 55-летний житель 
Реутова, который около 5 лет назад по-
падал в поле зрения наркополицейских, 
но был отпущен за недостаточностью 
улик, а его друг отбывает наказание в 
виде 13 лет лишения свободы.

В наркосети чётко были распреде-
лены все обязанности – одни привози-
ли героин, другие распространяли его 
в розницу. Чистая прибыль доходила 
до 100–150 тыс. рублей за 2–3 дня, при 
этом привозилось 100–300 г героина, 
каждый из распространителей (а их 
было трое) встречался с 20–30 покупа-
телями в сутки. Организатор сети сбы-
та к наркотикам не притрагивался, при 
этом деньги в основном получал на кар-
точку через банкоматы.

Задержания членов группы и обыски 
в местах их проживания проводились 
одновременно по 5 адресам. В квар-
тирах было изъято несколько свёртков 
с героином весом около 30 г, расфасо-
ванные разовые дозы («чеки») – свыше 
50 штук, несколько весов, которые были 
изготовлены под пачку сигарет, упако-
вочный материал и денежные средства 
в сумме около полумиллиона рублей.

В настоящее время арестованы 6 че-
ловек, все кроме организатора употре-
бляют наркотики. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 228 УК РФ, в рамках которого 
будет выяснено, каким образом героин 
попадал на территорию Московского 
региона и, в частности, г. Реутова.

Телефон «доверия» Управления ФСКН 
России по Московской области: 

(499)152-53-52.
Электронная почта «доверия» 
наркоконтроля по Московской 

области: info@gnkmo.ru
Отдел информации и общественных 

связей:  (499)152-20-95
Сайт Управления: www.gnkmo.ru

УФСКН СООБЩАЕТ В ОБЛАСТИ

Мужчины

Женщины

Алкогольная 
зависимость

Наркотическая 
зависимость

Токсикомания

145
41

49
13

Количество человек, состоящих на диспансерном 
учёте (при выраженном синдроме зависимости) 

в Юбилейном на конец третьего квартала 2011 года 

Всего 252 человека 
(197 мужчин и 55 женщин)
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30 ноября в г. Орехово-Зуево прошла церемо-
ния закрытия Московского областного анти-

наркотического марафона 2011 года «Здоровое поко-
ление Подмосковья».

Антинаркотический марафон ежегодно проводит-
ся в рамках реализации областной целевой програм-
мы «Молодое поколение Подмосковья» Комитетом по 
физической культуре, спорту, туризму и работе с мо-
лодёжью Московской области. В этом году мероприя-
тие было организовано совместно с администрацией 
городского округа Орехово-Зуево с целью духовного 
объединения подростков и молодёжи, приобщения их 
к здоровому образу жизни. 

В мероприятии приняли участие более 400 человек 
из 12 муниципальных образований Московской обла-
сти. В фойе Центра культуры и досуга «Мечта» была 
размещена выставка работ из разных муниципальных 
образований Московской области на тему профилак-
тики наркомании, токсикомании и табакокурения. На 
импровизированной сцене выступили агитбригады му-
ниципальных образований Подмосковья.

Победителям в различных номинациях были вруче-
ны дипломы и памятные сувениры. 

После торжественной части в фойе Центра культу-
ры и досуга для участников марафона была проведена 
концертно-развлекательная программа.

По информации Комитета по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью 

Московской области

Антинаркотический марафон
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С емья – это не 
просто ячейка 
общества и не 

просто группа родствен-
ников, проживающих вме-
сте. Только в настоящей 
крепкой и дружной семье 
царит любовь, взаимовы-
ручка и понимание. Лю-
бые наши действия, всё 
наше мировоззрение – 
результат нашего воспи-
тания. Семья даёт то на-
чало, которое становится 
основой всей жизни и не-
избежно влияет на неё.

Глядя на Руслана Королёва, жи-
теля Юбилейного, студента МГУ, 
сразу понимаешь, что его семья за-
ложила в его характер. Молодой и 
активный, он не тратит свою жизнь 
попусту и каждую минуту старается 
сделать что-то полезное. Руслан 
вырос в большой и дружной семье, 
в которой просто не принято забы-
вать друг о друге. Он сам призна-
ётся, что его работа и обществен-
ная деятельность имеет под собой 
основу, заложенную родителями. 

Руслан – младший из четырёх бра-
тьев семьи Королёвых, которая жи-
вёт в Юбилейном уже 30 лет. Для 
них Россия – это Родина, которую 
они готовы защищать, и делают всё 
возможное, чтобы она стала силь-
ной державой. В этой семье растут 
достойные сыны своего Отечества, 
и мушкетёрский лозунг для них не 
пустой звук.

А Руслан ещё в школе себя 
проявил. Учась в лицее № 4, он 
смог стать вице-президентом 
школы, защищал её честь на спор-
тивных соревнованиях и даже 
успел поработать ди-джеем. Об-
щественная жизнь лицея практи-
чески крутилась вокруг него. Как 
человек открытый и честный в сво-
их поступках Руслан собрал вокруг 
себя неплохую команду, которая, 
к сожалению, распалась после 
окончания школы. Ученик Королёв 
оправдал надежды своих учителей 
и сегодня активно с ними сотруд-
ничает. В частности, участвует и 
организует мероприятия вместе с 
Дарьей Дмитриевной Жигалиной. 
И Руслан уже давно не ученик, и 
Дарья Дмитриевна занимается со-
всем другой работой, а их сотруд-
ничество длится по сей день.

В институте общественная ра-
бота тоже заняла значительную 

часть времени. Став старостой 
курса и заместителем главы сту-
денческого союза мировой поли-
тики, Руслан создал группу помощи 
детям-сиротам и одиноким пожи-
лым людям. Так, и организация ве-
чера, посвящённого памяти жертв 
репрессий в Юбилейном, это тоже 
инициатива созданной им группы. 
Отвечая на вопрос, почему он стал 
помогать детям и старикам, Руслан 
говорит, что иначе не может, видя 
происходящее в стране и чувствуя 
свою ответственность перед теми, 
кто семьи лишён. «Я ведь могу по-
мочь, мне не жалко денег и времени, 
– говорит молодой человек. – Вооб-
ще, меня так воспитали в уважении 
к пожилым людям и ветеранам во-
йны. Мне папа всегда говорит, что 
нужно людям помогать настолько, 
насколько это возможно. Я стара-
юсь следовать его советам».

Руслан сначала поступил в 
МГИМО, но потом перевёлся в МГУ, 
потому что видит себя в политике. 
Более того, он работает помощ-
ником депутата Государственной 
Думы на общественных началах. 
На сегодняшний день Руслан вме-
сте со своими единомышленни-
ками сделал гораздо больше, чем 
его ровесники. Не раз уже они по-
бывали в детских домах, не одному 

пожилому человеку по-
могли. В прошлом году 
для детей одного из 
детских домов Руслан и 
его друзья организова-
ли Новый год с подарка-
ми, призами и конкур-
сами. Ими в институте 
были собраны средства 
и куплены необходимые 
вещи для ребят. Новый 
год стал красивым и тё-
плым праздником и для 
подопечных Королёв-
ского дома престаре-
лых, благодаря работе 
команды Руслана Коро-
лёва. У них ещё много 
планов, и все они тесно 
связаны с судьбой на-
шей страны. 

Само воспитание не позволяет 
Руслану отвернуться от нуждаю-
щегося в помощи, закрыть глаза 
на существующие проблемы. Тем 
более, что его ответственность, 
серьёзность и умение доводить 
начатое до конца – лучшие его по-
мощники. Поддерживая курс Пре-
зидента, молодой политик при-
нимает активное участие в самых 
разных мероприятиях, одним из 
которых стал Форум, посвящённый 
Дню народного единства.

У молодости много плюсов, 
море возможностей, открыты все 
дороги. Руслан Королёв показы-
вает хороший пример того, как не 
говорить, а делать, как не рассу-
ждать, а действовать. И только так 
можно построить настоящее граж-
данское общество, где каждый 
помнит не только про свои права, 
но и про свои обязанности. Тем бо-
лее, сделанное добро возвращает-
ся, а радость в детских глазах стоит 
всех самых невероятных усилий.

Анастасия РОМАНОВА

Быть нужным обществу
Руслан Королёв: «Если я могу помочь, я помогу».

В 2 010 году в Российской 
Федерации от бешенства 

погибли 17 человек, двое из них – 
москвичи. В 26-ти муниципальных 
образованиях Подмосковья было 
зарегистрировано 158 очагов бе-
шенства среди животных. 

На территории г. Королёва в 2010 году 
имели место 2 случая бешенства у домашних 
котов. Заражение произошло при их вывозе 
в Пушкинский район. В контакте с больными 
животными оказались 5 человек, всем им 
была оказана своевременная антирабиче-
ская помощь.

По данным на 1 октя-
бря в 30 муниципальных 
образованиях Подмо-
сковья зарегистрирова-
но 165 очагов бешенства 
животных, что на 45 слу-
чаев больше, чем за тот 
же период 2010 года.

 Основные вопросы по заболевае-
мости бешенством людей и животных 
вошли в повестку заседания санитарно-
противоэпидемической комиссии, которая 
состоялась в актовом зале Администрации 
г. Юбилейного. С информацией по Россий-
ской Федерации и по Подмосковью в целом 
выступила главный специалист территори-
ального отдела управления Роспотребнадзо-

ра городов Королёва, Юбилейного, Лосино-
Петровского, Фрязино и Щёлковского 
района Ю.В. Жовтяк. По данным, которые 
она предоставила, за 9 месяцев 2011 года в 
РФ умерло 10 человек, среди них ребёнок из 
Подмосковья. Случай смерти девятилетне-
го ребенка, заболевшего бешенством, был 
зарегистрирован 13.09.11 г. в Подольском 
районе. За антирабической помощью его 
родители не обратились. 

В Подмосковье наиболее неблагополуч-
ны: Клинский район, в котором были зареги-
стрированы 17 случаев бешенства; Истрин-
ский и Можайский, где соответственно имели 
место 16 и 15 случаев. В Наро-Фоминском 

и Егорьевском районах 
произошли 11 случаев 
выявления бешенства, в 
Подольском, Рузском и 
Серпуховском – по 10. 

Ю.В. Жовтяк напоми-
нала об основных мерах 
профилактики бешенства.

1. При укусе поверхность раны необходи-
мо как можно раньше обильно промыть во-
дой с мылом; срочно обратиться в поликли-
нику по месту жительства или в ближайший 
круглосуточный травмпункт для проведения 
курса иммунизации, назначенного врачом 
(курс состоит из шести прививок).

2. Всем жителям городов Королёва и 
Юбилейного, имеющим домашних, служеб-
ных или сельскохозяйственных животных, не 

привитых от бешенства, срочно провести их 
вакцинацию.

3. При скоплении безнадзорных живот-
ных около жилых домов, магазинов, детских 
учреждений и т.д., особенно при их агрес-
сивном поведении, необходимо информи-
ровать об этом службу отлова безнадзорных 
животных (телефон для заявок: 516-56-19, 
516-59-34).

Об интересном 
опыте просветитель-
ской работы по вопро-
сам опасности и про-
филактики бешенства 
рассказала на засе-
дании комиссии главный государственный 
ветеринарный инспектор по городам Коро-
лёву и Юбилейному И.Е. Малых:

«В области провели эксперимент. Детям 
разных возрастных групп задали на дом на-
писать сочинение на тему: «Что ты знаешь о 
бешенстве, чем оно опасно». Перед тем как 
сдать его на проверку учителю, они должны 
были подписать его у родителей. Взрослые 
вспоминали, что бешенство – неизлечи-
мая болезнь, если появились клиниче-
ские признаки заболевания, человек не-
избежно погибает. В итоге, в тех городах, 
где прошли такие эксперименты, были вак-
цинированы практически все домашние пи-
томцы.

В прошлом году в Юбилейном от укуса 
бездомной собаки пострадали двое детей: 

четырёх и пяти лет. Одному из них вакци-
нация была противопоказана из-за аллер-
гической предрасположенности, и мама не 
позволила делать ему уколы, а второй был 
болен, у него была высокая температура. 
Их нельзя было вакцинировать и не вакци-
нировать тоже было нельзя! Когда животное 
может быть отправлено под наблюдение 

службы передержки (сей-
час такую зону создают в 
Королёве), то уже через 10 
дней становится ясно, бе-
шеное ли оно. Если тако-
вой нет, то диагноз может 

быть поставлен лишь после умерщвления 
животного и не ранее, чем через месяц. А 
это время можно считать абсолютно упущен-
ным, если диагноз подтвердится…»

Возвращаясь к основному средству про-
филактики – вакцинации животных, И.Е. Ма-
лых отметила, что проводить её следует лишь 
там, где вы полностью уверены в добросо-
вестности ветперсонала. Дело в том, что 
вакцина требует чёткого исполнения правил 
и условий перевозки. В противном случае 
она безвозвратно теряет своё свойство.

Члены комиссии приняли решение о не-
обходимости проведения работы в соответ-
ствии с комплексным планом мероприятий 
по профилактике бешенства, с учётом по-
ложительного опыта, накопленного в подмо-
сковном регионе. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

За 9 месяцев 2011 года случаев 
заболевания бешенством на тер-
ритории городов Королёва и Юби-
лейного не зарегистрировано. 

В общем числе животных, за-
болевших бешенством, на лисиц 
приходится 63% случаев; на со-
бак – 11,5%;  на кошек – 9,6%.  

ПРОБЛЕМА

Забывать нельзя

Бездомные собаки – потенциальная опасность

Актуально
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Ещё при жизни святитель совершал многие чудеса. Одно 
из самых известных – избавление от смерти трёх мужей, не-
праведно осуждённых корыстолюбивым градоначальником. 
Святитель подошёл к палачу и удержал меч, уже занесённый 
над головами осуждённых. Градоначальник, обличённый 
святителем Николаем в неправде, раскаялся и просил его о 
прощении.

 Явившись во сне святому равноапостольному Кон-
стантину, святитель Николай призвал его отпустить не-
праведно осуждённых на смерть военачальников, ко-
торые, находясь в темнице, молитвенно призывали на 
помощь святителя. 

По молитвам святителя, город Миры был спасён от тяж-
кого голода. Он явился во сне одному итальянскому купцу и 
оставил в залог три золотых монеты, которые тот, пробудив-
шись наутро, увидел на ладони. Свт.Николай попросил купца 
приплыть в Миры и продать там жито. 

Не раз спасал святитель утопающих в море, выводил из 
плена и заточения в темницах.

Имя святителя и чудотворца Николая, скорого помощни-
ка и молитвенника за всех, притекающих к нему, прослави-
лось во всех концах земли, во многих странах и народах. На 
Руси множество соборов, монастырей и церквей посвящено 
его святому имени. 

В иконографии святителя иногда выделяют иконы «Ни-
колы зимнего» и «Николы вешнего», соответствующие дням 
почитания в году. При этом «зимний» Никола изображается в 
епископской митре, а «вешний» — с непокрытой головой. По 
распространённому преданию иконография «Николы зимне-
го» возникла во времена царствования Николая I, который 
как-то обратил внимание на то, что на иконе его небесный 
покровитель изображён без головного убора и сделал заме-
чание духовенству.

Святая великомученица 
Екатерина

Знатная и образованная красавица 
мечтала о самом прекрасном женихе, 
который превосходил бы её во всём.

Мать повела её за советом к своему духовному отцу. 
Старец сказал, что он знает Юношу, Который превосходит 
её во всём, ибо «красота Его светлее солнечного сияния, 
мудрость Его управляет всем созданием, богатство Его 

разливается по всему 
миру, высота рода Его 
– неизреченна».

Молясь пред обра-
зом Богородицы, Ека-
терина удостоилась 
видеть Пресвятую 
Деву, Которая про-
сила Божественного 
Сына посмотреть на 
Екатерину. Младенец 
отвечал, что не может 
смотреть на неё, без-
образную, худород-
ную и безумную, пока 
она не омыта водами 
святого Крещения и 
не запечатлена пе-
чатью Духа Святого. 
Уверовав во Христа, 
Екатерина крести-

лась и получила откровение, что нет прекраснее жениха, 
чем Христос. По случаю прибытия императора в Алек-
сандрию в 304 г. в городе устроили языческий празд-
ник. Екатерина смело обличила самого императора-
идолопоклонника. 

Желая показать Екатерине торжество языческой му-
дрости, император Максимин повелел созвать ученей-
ших мужей империи, но святая так говорила с мудреца-
ми, что они сами уверовали во Христа. 

Император попытался соблазнить её обещанием бо-
гатства и славы. Получив гневный отказ, он приказал под-
вергнуть святую жестоким мучениям. Святая Екатерина 
твёрдо исповедала верность своему Небесному Жениху 
– Христу и с молитвой к Нему сама положила голову под 
меч палача. Мощи святой Екатерины были перенесены 
на Синайскую гору, в храм Синайского монастыря. 

Икона Божией Матери 
«Нечаянная Радость»

Икона Божией Матери «Нечаянная 
Радость» особо почитаема, спи-
ски с образа есть почти в каждом 

православном храме, хотя распространение святой иконы в 
Москве началось с середины XIX века.

Один молодой человек вёл порочную жизнь. Но он часто 
стоял перед образом Пречистой, произнося архангельское 
приветствие: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». 
Однажды он вдруг увидел, что изображение Божией Ма-
тери на иконе будто ожило, а у Божественного Младенца 
открылись язвы на руках и ногах и кровоточат. «О, Госпожа, 
кто это сделал?» – закричал этот человек в ужасе. Богоро-
дица ответила: «Ты и прочие беззаконники грехами свои-

ми вновь распина-
ете Сына Моего». 
Тогда раскрылась 
перед ним бездна 
его грехопадения. 
Долго молил он в 
слезах Богородицу 
и Спасителя о по-
миловании. Пре-
чистая Дева не 
оставляла Своих 
молитв за грешно-
го, и Господь Иисус 
Христос произнёс: 
«Ныне прощают-
ся ему грехи Тебе 
ради». Молодой 
человек оставил 
прежнюю жизнь, 
стал жить честно 
и до конца своих 

дней со слезами благодарил Заступницу, молитвами Ко-
торой дана была ему нечаянная уже им радость прощения 
и оставления грехов.

Святитель Спиридон 
Тримифунтский

Великий святой, любимый во всём 
православном мире, родился на Кипре в 

конце III в. Он был пастухом, но после смерти жены по-
святил себя служению Богу. В царствование Констан-
тина Великого Спиридон был рукоположен во епископа 
Кипрского города Тримифунта. 

Святитель Спиридон чрезвычайно заботился о стро-
гом соблюдении церковного чина и сохранении во всей 
неприкосновенности Священного Писания. В 325 году 
Он принимал уча-
стие в деяниях I Все-
ленского Собора в 
Никее. На святитель 
Спиридон явил про-
тив ариан нагляд-
ное доказательство 
Единства во Святой 
Троице. Он взял кир-
пич и стиснул его: 
мгновенно вышел 
из него вверх огонь, 
вода потекла вниз, а 
глина осталась в ру-
ках чудотворца. «Се 
три стихии, а плинфа 
(кирпич) одна, — ска-
зал тогда святитель 
Спиридон, — так и в 
Пресвятой Троице — 
Три Лица, а Божество 
Е д и н о » . С в я т о с т ь ю 
жизни и глубиною 
веры святитель Спи-
ридон стяжал от Господа дар чудотворений. По слову 
святителя пробуждались мёртвые, укрощались стихии. 
Святитель преставился ко Господу ок. 348 г.

Материал подготовила Марина ЖУРБЕНКО

Святые даты 7
декабря

19
декабря

22
декабря

25
декабря

Положил еси 
душу твою 

о людех твоих…

Святителя Николая почитают не 
только православные христиане 
и католики, о его чудесах знают 
и мусульмане.

И.Е. Репин. Николай Мирликийский останавливает 
казнь невинно осуждённых

 Свт. Николай Чудотворец

Икона Божией Матери 
«Нечаянная радость»

 Свт. Спиридон Тримифунтский

Св. Великомученица Екатерина. 
Образ из Синайского монастыря 

святой Екатерины

Благовест
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После принятия решения 
главный врач городской больни-
цы депутат Т.В. Иванова в связи с 
зачитанными из письма горожан 
А.М. Абрамовым претензиями, 
пригласила всех депутатов и пред-
ставителей СМИ для осмотра ста-
ционара. 

В ходе обсуждения вопроса «Об 
утверждении положения о си-
стеме оплаты труда работников 
органов местного самоуправ-
ления городского округа Юби-
лейный Московской области и 
муниципальных учреждений» в 
предложенном Администрацией 
города документе обнаружились 
серьёзные недочёты, и депутаты в 
ходе голосования отправили его на 
доработку.

Депутаты, единогласно прого-
лосовав по вопросу «О тарифной 
ставке первого разряда тариф-
ной сетки по оплате труда ра-
бочих органов местного само-
управления городского округа 
Юбилейный Московской обла-
сти и муниципальных учрежде-
ний», утвердили (согласно ст. 135 
и 144 «Трудового кодекса РФ») та-
рифную ставку 1 разряда тарифной 
сетки в размере 5389 руб. 

Далее депутаты рассмотрели 
вопрос «О внесении изменений 

в Положение о налоге на иму-
щество физических лиц на тер-
ритории муниципального об-
разования «Город Юбилейный 
Московской области». После 
обсуждения принято решение об 
установлении единого срока упла-
ты земельного налога с 1 января 
2012 года (руководствуясь прось-
бой Министерства финансов РФ 
и Федеральной налоговой службы 
– с целью «повышения эффектив-
ности администрирования»). При 
этом физические лица должны 
погасить налоговые выплаты до 
1 ноября «текущего года – следую-
щего за годом, за который начис-
лен налог» (ранее были два срока 
выплат – 1 марта и 1 ноября). Де-
путаты поддержали предложение 
А.М. Абрамова об уменьшении с 1% 
до 0,5% размера ставки налога «на 
жилые и нежилые строения, поме-
щения, сооружения, используемые 
для хозяйственных нужд», инвента-
ризационной стоимостью свыше 
1 млн рублей при введении данной 
нормы с 1 января 2013 года. 

Вопрос «Об утверждении пе-
речня объектов, передаваемых 
из муниципальной собственно-
сти городского округа Юбилей-
ный Московской области в феде-
ральную собственность» внесён 

на обсуждение Совета депутатов 
в связи с требованиями передачи 
помещений, зданий, сооружений и 
земельных участков, используемых 
полицией, и находящихся в муни-
ципальной собственности в феде-
ральную собственность «для обе-
спечения деятельности полиции» 
(по Федеральному закону № 3-ФЗ 
«О полиции»). В городе Юбилей-
ном речь идёт о помещениях в зда-
нии по ул. Б. Комитетской, д. 29/27. 
В ходе обсуждения депутаты отме-
тили неподготовленность докумен-
тов, и при голосовании решение 
принято не было. 

По предложению депутата 
Д.Д. Жигалиной, поддержанному 
7 голосами, в повестку дня был 
внесён вопрос «О принятии «По-
ложения об оказании платных 
услуг учреждениями культуры 
г.о. Юбилейный». Однако он не 
был предварительно рассмотрен 
на заседании комиссии, как того 
требует регламент. Докладчик 
по этому вопросу – начальник от-
дела экономики Администрации 
Л.В. Никитина – пояснила, что дан-
ное Положение содержит основные 
принципы оказания платных услуг, 
содержит направления деятельно-
сти в этой сфере. Оно разработано 
в соответствии с ФЗ № 131 «Об об-
щих принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ» с це-
лью упорядочения предоставления 
платных услуг в сфере культуры, 
расширение спектра оказываемых 
платных услуг и введение единого 
порядка предоставления платных 
услуг. Аналогичное Положение в 
городе есть в сферах образования, 
физической культуры и спорта. 
Л.В. Никитина подчеркнула: речь 
идёт о платных услугах, которые 
будут предоставляться сверх му-
ниципального заказа. Учрежде-
ние культуры не может оказывать 
платные услуги взамен основной 
деятельности, оплачиваемой из 
бюджета. Ответственность за ис-
пользование средств, полученных 
за оказание платных услуг, несёт 
директор учреждения. У депутатов 

документ вызвал много вопросов, 
и после обсуждения было принято 
решение отправить Положение на 
доработку с обязательным рассмо-
трением на комиссии по вопросам 
бюджета, финансовой, налоговой 
политики и муниципальной соб-
ственности Совета депутатов. 

Депутаты приняли решение о 
награждении Почётной грамотой и 
Благодарственным письмом Сове-
та депутатов.

В заключение заседания Пред-
седатель Совета депутатов Б.И. Го-
лубов отметил, что по ряду вопро-
сов повестки дня, к сожалению, не 
были приняты решения, т.к. Адми-
нистрация города не смогла под-
готовить документы на должном 
уровне. 

Елена МОТОРОВА

Информация 
о Заключении на проект бюджета города Юбилейный 

Московской области на 2012 год 

Заключение Контрольного органа городского округа Юбилей-
ный Московской области на проект бюджета города Юбилейный 
Московской области на 2012 год подготовлено 22.11.2011 г. в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Юбилейный Московской области, Положением о бюджетном 
процессе в городе Юбилейном Московской области, Положением 
«О контрольном органе городского округа Юбилейный Московской 
области» и иными нормативными правовыми актами:

1. Заключение составлено на проект бюджета города Юбилей-
ного Московской области на 2012 год до вынесения на публичные 
слушания. Публичные слушания назначены Решением Совета де-
путатов г. Юбилейного Московской области от 18.11.2011 г. № 339 
на 08.12.2011 г.

2. На публичные слушания и рассмотрение в первом чтении 
представленным проектом предлагается установить бюджет го-
родского округа по доходам в сумме 569 684 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 597 900 тыс. рублей, предельный размер дефицита 
предлагается установить в сумме 28 216 тыс. рублей, или в размере 
10% к объёму доходов бюджета без учёта объёма безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений, что соответствует ч. 3 ст. 92.1 БК РФ.

3. Контрольный орган обращает внимание на изменения в про-
екте бюджета города Юбилейного на 2012 год в связи с требова-
ниями Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» и требованиями 
ст. 69.2, 78.1, 79 Бюджетного кодекса РФ.

4. Проект бюджета разработан и внесён на рассмотрение Со-
вета депутатов города Юбилейный Московской области в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в городе Юбилейный Москов-
ской области.

5. Соблюдён принцип сбалансированности бюджета, т.е. объ-
ём произведённых бюджетом расходов соответствует суммарному 
объёму доходов бюджета и поступлений из источников финанси-
рования его дефицита. Данный проект может быть рассмотрен Со-
ветом депутатов в первом чтении.

В период с 30 июня 2011 года по 
21 июля 2011 года Контрольным ор-
ганом городского округа Юбилейный 
Московской области (далее – Кон-
трольный орган) проведена плановая 
проверка эффективности использо-
вания средств бюджета городского 
округа, выделенных на реализацию 
мероприятий в области образова-
ния – организация летних оздорови-
тельных лагерей 2009 и 2010 годах. 
Объект проверки: Администрация 
городского округа Юбилейного Мо-
сковской области (далее – Адми-
нистрация). Проверяемый период 
деятельности: с 01.01.2009 года по 
31.12.2010 года.

Проверкой установлено:
1. Финансирование деятельно-

сти детских оздоровительных лаге-
рей дневного пребывания в г. Юби-
лейном Московской области в 2009 
и 2010 года осуществлялось за счёт 
бюджетных средств, доходов от 
предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, иных 
источников, разрешённых законода-
тельством РФ и было организовано 
в соответствии с Постановления-
ми Главы г. Юбилейного Москов-
ской области от 19.05.2009 года 
№ 266, от 11.03.2010 года № 123, от 
28.05.2010 года № 276. 

2. Источниками финансирования 
организации детских оздоровитель-
ных лагерей являлись: 

– за 2009 год – средства бюджета 
г. Юбилейного Московской области – 
878 200,00 руб., внебюджетные сред-
ства – 1 123 000,00 руб. Исполнено 

по данным бухгалтерской отчётно-
сти за 2009 год: из средств бюджета 
г. Юбилейного Московской области 
– 840 585,50 руб., из внебюджетных 
средств – 1 014 100,00 руб., всего ис-
полнено – 1 854 685,50 руб.;

– за 2010 год – средства бюд-
жета г. Юбилейного Московской 
области и средства бюджета (суб-
сидии) Московской области – 
2 701 500,00 руб., внебюджетные 
средства – 620 000,00 руб. Испол-
нено по данным бухгалтерской от-
чётности за 2010 год: из средств 
бюджета г. Юбилейного Москов-
ской области и из средств бюджета 
(субсидии) Московской области – 
2 273 432,26 руб., из внебюджетных 
средств – 509 654,50 руб., всего ис-
полнено 2 783 086,76 руб.

3. По результатам проверки по-
рядка ведения бухгалтерского учёта 
и составления и предоставления бух-
галтерской отчётности установлены 
нарушения: в нарушение ст. 211 п. 2 
Налогового кодекса РФ – не начис-
лен НДФЛ от стоимости бесплатного 
питания сотрудников детского оздо-
ровительного лагеря, отсутствует 
приказ, определяющий список ма-
териально ответственных лиц, сумму 
к выдаче в подотчёт и сроки отчёта, 
нарушения при оформлении авансо-
вых отчётов.

4. Сплошным методом провере-
ны документы на выдачу путёвок в 
оздоровительные летние детские ла-
геря и применение льгот по оплате. 
Выявлены следующие нарушения: 

при оформлении документов сотруд-
никами Администрации г. Юбилей-
ного Московской области исполь-
зуются имена, не соответствующие 
документам детей, в ряде случаев 
установлено: оплата не соответству-
ет стоимости путёвки, срок действия 
путёвки не соответствует дате её со-
ставления, отсутствие ребёнка в спи-
сках на льготную категорию путёвок, 
отсутствие документов, подтверж-
дающих предоставление льготы, 
категория льготы не соответствует 
Порядку финансирования мероприя-
тий по проведению оздоровительной 
кампании детей в 2010 г., предостав-
ленные льготы не подтверждены до-
кументально.

5. По результатам контрольного 
мероприятия направлено Представ-
ление № 2 Главе г. Юбилейного Мо-
сковской области, информационное 
письмо в Совет депутатов г. Юбилей-
ного Московской области о резуль-
татах проведённого контрольного 
мероприятия. Контрольный орган 
обратил внимание Главы г. Юби-
лейного на некачественную работу 
ответственных лиц за организацию 
летних оздоровительных лагерей. 
Информация о результатах контроль-
ного мероприятия была рассмотрена 
на заседании Комиссии Совета де-
путатов города Юбилейного Москов-
ской области по вопросам бюджета, 
финансовой, налоговой политики и 
муниципальной собственности.

  Н.Ю. СОЛОДЧИК, 
руководитель Контрольного органа 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН СООБЩАЕТ

Информация 
проверки эффективности использования средств бюджета городского округа, 

выделенных на реализацию мероприятий в области образования – 
организация летних оздоровительных лагерей в 2009 и 2010 годах

ЗАСЕДАНИЕ

В Совете депутатов города

Дата приёма Фамилия, имя, отчество

8 декабря
КИРПИЧЁВ В.В. 
СИМАЧЁВ Н.Н.

15  декабря
ЖИГАЛИНА Д.Д. 
КУПРИН А.А.

22  декабря
ДОЦЯК С.Н.
ИГНАТЕНКО М.В.

Адрес: ул. М.К. Тихонравова, д. 32а; время приёма: с 17.00 до 19.00

График приёма жителей города Юбилейного
членами Политсовета ВПП «Единая Россия» 

на декабрь 2011 года

Окончание. Начало на стр. 2
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Продолжение следует

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 22.11.2011 г. № 340 
«О внесении Изменений в Бюджет города Юбилей-

ный Московской области на 2011 год (с изменения-
ми от 25.01.2011 г. № 274, от 08.02.2011 г. № 281, 
от 22.03.2011 г. № 285, от 24.05.2011 г. № 296, от 

28.06.2011 г. № 309, от 23.08.2011 г. № 320)»

Изменения в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год
Внести в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год следующие изменения:
1. В статье 1:
а) в части 1 число «621309» заменить числом «631016»
число «666804» заменить числом «676511»; 
2. Приложение № 1 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год «Объём поступлений доходов 

в бюджет города Юбилейный в 2011 году по основным источникам» изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящим изменениям.

3. Приложение № 4 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год «Расходы бюджета города 
Юбилейный на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить 
в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.

4. Приложение № 5 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год «Ведомственная структура 
расходов бюджета города Юбилейный на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.

5. Приложение № 8 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год «Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета города Юбилейный на 2011 год» изложить в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящим изменениям.

6. Приложение № 9 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год «Целевые расходы города 
Юбилейный Московской области на 2011 год, осуществляемые за счёт субвенций, передаваемых из област-
ного бюджета» согласно приложению № 5 к настоящим изменениям.

 Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв 

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 22.11.2011 г. № 340

Заслушав информацию заместителя Главы Админи-
страции города Юбилейного Селезнёвой О.Н.,

Совет депутатов города решил:
1. Внести «Изменения в Бюджет города Юбилейный 

Московской области на 2011 год» (прилагается).
2. Направить «Изменения в Бюджет города Юбилейный 

Московской области на 2011 год» Главе города для под-
писания и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию Совета депутатов города по вопро-
сам бюджета, финансовой, налоговой политики и муни-
ципальной собственности. 

 Председатель Совета депутатов города 
Б.И. Голубов

Приложение 1
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год, 

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный  от 22.11.2011 г. № 340
Приложение 1 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год

Объём поступлений доходов в бюджет города Юбилейный Московской области 
в 2011 году по основным источникам

(тыс. руб.)

КОД БК Назначено 
Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 328 227
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 228 704
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 228 704

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 

228 704

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой (по до-
полнительному нормативу отчислений на 2008 год – 26,1%; 2009 год 
– 14,2%; 2010 год – 9,6%, 2011год –14.6%) 

228 704

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исклю-
чением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц,занимающихся частной практикой 

228 704

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16 095
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16 095

000 1 05 02010 02 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логооблажения доходы, умеьшенные на величину расходов 0

000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности(за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3 676
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 295

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 1 295

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 381

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 1 451

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

1 451

000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

930

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 548

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировым судьям 438

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировым судьям (за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации)

438

000 1 08 07140 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства

0

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 110

000 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции(сумма платежа) 110

000 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 24

000 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшейся до 1 января 2005 г. в местные 
бюджеты 1

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 01января 2006 года) 3
000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 16
000 1 09 07000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 4

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 29 611

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий)

27 015

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

16 900

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

16 900

000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды на земли, на-
ходящиеся в собственности городских округов(за исключением земельных 
участков муниципальной собственности)

0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества автономных учреждений)

10 115

000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении городских округов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений)

8 974

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений), закрепленного за об-
разовательными учреждениями

1 141

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 300

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

300

000 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами

300

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 296

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

2 296

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) / коммерческий найм

826

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) / социальный найм

1 400

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) / служебный найм

70

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 100
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 15

000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюжджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 15

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 37 227
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 36 635

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских окру-
гов 36 635

000 1 14 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

592

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 014

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 100

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118,пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осущест-
вляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса 
Россиийской Федерации

100

000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

60

000 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании жи-
вотного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, водного законодательства

0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 70

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

20

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 764

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 764

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 11 213
000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0
000 1 17 05000 00 0001 180 Прочие неналоговые доходы 11 213
000 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов/инвест.контракты 10 847
000 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 366
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 203 298,2

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 205 744,2

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 285

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 285

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 48 180

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 48 180

000 2 02 02999 04 0001 151 на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, подъездов к дворовым территориям многоквартиных  домов. 12 558

000 2 02 02999 04 0002 151 летняя оздоровительная кампания 1 552
000 2 02 02999 04 0003 151 на внедрение современных образовательных технологий 53

000 2 02 02999 04 0004 151 проведение капитального ремонта за счет средств Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 13 110

000 2 02 02999 04 0005 151 приобретение оборудования для учреждений здравоохранения за счет 
средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования 3 480

000 2 02 02999 04 0006 151 на приобретение компьютерного оборудования для муниципальных библио-
тек 18

000 2 02 02999 04 0010 151 на закупку учебного оборудования и мебели 934

000 2 02 02999 04 0011 151
на проведение текущего, капитального ремонта и технического переоснаще-
ния культурно-досуговых объектов, находящихся в собственности муници-
пальных образований Московской области

1 856

000 2 02 02999 04 0012 151
на проведение капитального ремонта, ремонта ограждений, замену оконных 
конструкций, выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

10 598

000 2 02 02999 04 0013 151 на жилье молодым семьям 406
000 2 02 02999 04 0014 151 на модернизацию региональной системы общего образования 3 615

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 153 031,2

000 2 02 03007 04 0000 151

финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным 
органам муниципальных образований полномочий по составлению (изме-
нению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета

7

000 2 02 03015 04 0000 151
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляе-
мых из федерального бюджета

1 585

000 2 02 03021 04 0000 151 на выплату ежемесячного денежного вознаграждение за классное руковод-
ство 1 950
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УСЛУГИ

СНИМУ

•  Комнату в Юбилейном, Королёве на Ва-
ших условиях, без посредников, оплату, 
чистоту и порядочность гарантирую. 

8-916-424-44-01, Павел 

•  Квартиру. 8-926-803-24-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

• РЕМОНТ КВАРТИР. 
Все виды работ. 
• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

•  Гараж «Виктория-3». 8-916-519-19-04

•  ВАЗ-2103, недорого. 8-926-169-15-74

•  2-к. кв., ул. Мичурина, 45/26/изолир./5. 
ХОРОШЕЕ состояние, с/п. Ц. 3 350 000 
руб. 8-903-700-89-33 

Поздравляем нашу дорогую 
жену, маму, бабушку

Надежду Васильевну 
СВИРИДЕНКО
с 55-летием!

В этот славный, большой юбилей

Мы хотим пожелать с любовью

Долгих лет и счастливых дней,

Много радости и здоровья!

Пусть же светлый уютный дом 

Будет полон улыбок ясных,

И живёт, как и прежде, в нём,

Словно летнее солнце, счастье!

Ваша семья

Прожито вместе много дней – 
Дней горьких, радостных, счастливых…
И вот настал Ваш юбилей – 
Один из самых дней красивых!

И, поздравляя Вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Совместных пятьдесят – ещё не осень,
А только бархатный сезон.

Любящие дети и внуки

Поздравляем с 50-летием 
совместной жизни

Виктора Николаевича 
и Нелю Николаевну 

КАМБАЛИНЫХ!

Дата и вре-
мя приема

Фамилия, имя, отчество 
руководителя Должность руководителя 

07 декабря 
с 10.00  

с 14.00

ЖИДКИН Владимир Фёдорович  

АНТОНОВА Лидия Николаевна 

Заместитель  Председателя Правительства  Московской  области  

Министр  образования  Правительства Московской области  
08 декабря 

с 10.00   

с 15.00 

ИВОНИН Вячеслав Павлович   

ВИТРИНСКИЙ Валентин Михайлович 

И.о. министра жилищно-коммунального хозяйства  Правительства 
Московской области   
Министр имущественных отношений Правительства  Московской  
области 

09 декабря
с 10.00   

с 14.00 

ЛАГУНКИНА Валентина Ивановна   

ФИЛИППОВ Александр Аркадьевич

Министр социальной защиты населения  Правительства Москов-
ской области  
Начальник Главного управления административно-технического 
надзора Московской области 

12 декабря 
с 15.00

ФОМИЧЕВ Вячеслав Васильевич Министр потребительского рынка и услуг Правительства Москов-
ской области 

13 декабря 
с 15.00  

РАТНИКОВА Галина Константиновна Министр  культуры  Правительства Московской  области

14 декабря 
с 10.00    

с 15.00 

ЛИСИЧКИН Валентин Александрович    

ЦАГАДАЕВ Цырен-Доржи Даржапович 

Начальник  Главного   управления Московской области «Государ-
ственная  жилищная   инспекция  Московской  области»  
Председатель Топливно-энергетического комитета  Московской  
области 

15 декабря 
с 10.00  
с 15.00

СЕМЁНОВ Владимир Юрьевич  
ЕГЕРЕВ Виктор Альбертович

Министр здравоохранения Правительства Московской области  
Заместитель Председателя Правительства Московской области 

16 декабря 
с 10.00  
c 14.00 

МОИСЕЕВ Сергей Николаевич  
КРЫМОВ Вячеслав Борисович

Министр по делам печати и информации Московской области  
Министр экономики Правительства Московской области 

20 декабря 
с 15.00

БОЛЬШАКОВ Дмитрий Александрович Заместитель  Председателя  Правительства  Московской  области

21 декабря 
с 10.00   

с 15.00

ХАРИТОНОВ Евгений Анатольевич   

КАЦЫВ Пётр Дмитриевич

Заместитель министра  жилищно-коммунального хозяйства Пра-
вительства Московской области  
Заместитель Председателя Правительства Московской области – 
министр транспорта Правительства Московской области 

22 декабря 
с 10.00  
с 15.00  

ПЕРЕПЕЛИЦА Павел Степанович   
ДЕМЕШКАН Владимир Семёнович 

Министр строительства Правительства Московской области  
Министр по делам территориальных образований Московской об-
ласти Правительства Московской области 

23 декабря 
с 10.00   

с 14.00

ХОРЬКОВ Игорь Николаевич   

САВЕНКО Николай Александрович

Начальник Главного управления региональной безопасности Мо-
сковской области  
Министр сельского хозяйства Правительства Московской области 

26 декабря 
с 15.00

КОЗЫРЕВ Владимир Иванович Министр промышленности и науки Правительства Московской об-
ласти

28 декабря 
с 10.00

КАЧАН Алла Сергеевна Министр экологии и природопользования Правительства  Москов-
ской области  

График приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области            
на декабрь 2011 года

Дни приёма Время приёма

7, 8, 14 , 16, 21, 23, 28 декабря с 10.00  до 14.00 

График приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области 
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на декабрь 2011 года

Консультация осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам: 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

Родные и близкие с глубоким прискорбием сообщают, что 
30 ноября ушёл из жизни профессор, академик, заслуженный 
деятель науки России, полковник

Валентин Яковлевич БРУЙ.
Валентин Яковлевич родился 28 сентября 1935 года в 

УССР, с. Куйбышево Запорожской области (бывшее село 
Гайчул). Учился в Ленинградской Краснознамённой Военно-
воздушной инженерной академии им. А.Ф. Можайского. С 
отличием закончил её в 1959 году. В этом же году начал ра-
ботать в 4 ЦНИИ МО в должности младшего научного сотруд-
ника. Предметом его научной деятельности являлась про-
блема расчёта живучести и синтеза оптимального технического облика высокоживучих 
объектов с учётом стохастичности (случайного характера) свойств самих объектов. Им 
впервые исследованы случайные характеристики сейсмологических условий в районах 
базирования шахтных объектов РВСН, которые были внедрены при разработке проект-
ной документации практически всех стартовых комплексов. 

В 1969 году В.Я. Бруй защитил диссертацию на соискание учёной степени канди-
дата наук, а в 1984 году – доктора технических наук. В 1988 году получил учёное звание 
профессора. В 2005 году был избран действительным членом Российской инженерной 
академии, был академиком Международной академии экологии и природопользования 
(МАЭП) и Академии военных наук (АВН). Имеет более 200 научных работ, подготовил 
десятки кандидатов и докторов технических наук. Отмечен орденом «За службу Родине 
в Вооружённых Силах» и многими медалями.

До последнего дня Валентин Яковлевич работал в 4 ЦНИИ МО. 
Он был уважаемым человеком, заботливым хорошим семьянином.
Память о нём навсегда останется в наших сердцах.

5 декабря после тяжёлой продолжительной болезни на 
60-м году жизни скончалась 

Татьяна Дмитриевна ЛЕОНТЬЕВА. 

С 2006 года Татьяна Дмитриевна работала заместителем 
редактора газеты «Спутник», с сентября 2007 г. в течение 4-х 
лет её возглавляла. При непосредственном участии Татьяны 
Дмитриевны редакция получила статус  ГУ МО «Информаци-
онное агентство по городу Юбилейный Московской области». 
Т.Д. Леонтьева была руководителем  с сильным, волевым ха-
рактером, но при этом очень отзывчивым человеком, всегда 

шла навстречу людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Скорбим и приносим свои соболезнования Елене Анатольевне, дочери Татьяны 

Дмитриевны.   
Администрация г. Юбилейного,

Совет депутатов,
коллектив редакции газеты «Спутник» 

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Центральному 
федеральному округу Свидетельство о регистра-
ции ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.
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